Проект
РЕЗОЛЮЦИЯ
Конференции «Совершенствование законодательного регулирования в
сфере производства и применения инженерно-технических средств безопасности:
новые подходы к взаимодействию государства и производителей»
Москва, ТПП, 22.11.2013г.
22 ноября 2013 года в Торгово-промышленной палате РФ состоялась
конференция «Совершенствование законодательного регулирования в сфере
производства и применения инженерно-технических средств безопасности: новые
подходы к взаимодействию государства и производителей».
Конференция проводилась совместно с Комитетом

по безопасности

предпринимательской деятельности Торгово-Промышленной палаты РФ и СРО
"Ассоциация производителей и поставщиков сейфов и других инженернотехнических средств безопасности".
В числе участников конференции были депутаты Государственной Думы
Анатолий Выборный, Владимир Юртеев, Владимир Афонский, представители
ТПП, крупных банков, государственных и частных корпораций, силовых ведомств.
В

рамках

Конференции

были

заслушаны

выступления

участников,

касающиеся актуальных проблем развития сферы производства и применения
инженерно-технических средств безопасности.
Одной из главных тем для обсуждения стала проблема обязательной
сертификации сейфовой продукции в России. В частности, было отмечено, что
Федеральный закон о техническом регулировании в первую очередь направлен на
обеспечение защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, животных и
растений. Сами по себе сейфы не опасны для жизни и здоровья потребителя,
поэтому они не должны подвергаться обязательной сертификации.
Сертификация сейфов существующая на сегодняшний день в России,
направлена на подтверждение качества, а подтверждение качества должно
проходить

в

рамках

добровольных

систем

сертификации.

Более

того,

существующая система ГОСТ Р не только не сертифицирует качество, но прямо
стимулирует появление некачественной продукции, предъявляя низкий уровень
требований при проверке соответствия сейфов заявленным характеристикам.
Известны случаи, когда испытания не проводятся или проводятся формально.
Характерным примером тому является поставка в медучреждения России сейфов
с гниющим наполнителем от ЗАО «Альфа». До 80% всех производимых сейфов в
России поставляются в государственные органы. Следовательно,

основной

ущерб от низкокачественной, не соответствующей продукции несет государство.
Такая сертификация требует уголовного преследования, как производителя, так и
сертификационного органа.
Также было отмечено, что в рамках Таможенного союза, в который входит
Россия, разработан единый

перечень товаров, подлежащих обязательной

сертификации, имеющий прямое действие. Сейфы в него не включены.
Наличие обязательной сертификации сейфов в России в таких условиях
снижает конкурентоспособность ответственных Российских производителей.
По мнению участников конференции, оптимальным вариантом

решения

проблемы могла бы стать добровольная сертификация, за которую выступает
СРО "Ассоциация производителей и поставщиков сейфов и других инженернотехнических средств безопасности". Крупнейшая ассоциация Европейского Союза
по

системам

безопасности

-

ESSA

создала

систему

общеевропейской

добровольной сертификации. По примеру европейской ассоциации СРО РАПС
создала систему добровольной сертификации

РСБ-С.

Её

специалисты,

используя лучшие российские и зарубежные практики, дают гарантию качества и
показывают, что

большинство проверенных сейфов

на российском рынке

реально имеют класс защиты на 2-3 ступени ниже заявленных. Кроме того, такой
вид сертификации в органе, созданном самими производителями, полностью
исключает «договорные» испытания и коррупционную составляющую.

У

потребителей появляется выбор, какой системе сертификации он более доверяет.
Необходимо

уделять

большее

внимание

разработке

современной

нормативной базы - стандартов. Именно стандарт определяет совокупность
характеристик и свойств продукции, важных для потребителя. Ясно написанные
методики испытаний, исключающие неоднозначность проведения испытаний и

оценки

результатов,

недобросовестной

приводят

сертификации

в

том

числе

продукции.

к

уменьшению

Необходимо

вероятности

брать

курс

на

гармонизацию с Европейскими стандартами в рамках подписанных соглашений,
углубленное сотрудничество с Европейскими комитетами по стандартизации, с
подкомитетами и рабочими группами в области разработки стандартов. При этом
важно отметить, что профильный комитет ТК391 по своей структуре и сфере
деятельности не совпадает с соответствующим комитетом CEN. Участники
конференции считают целесообразным провести реорганизации технического
комитета ТК391 в части полной гармонизации с СEN/TC263 и считают, что это
повысит качество разрабатываемых стандартов. Гармонизация Российских и
Европейских норм служит на пользу отечественных производителей, повышая их
конкурентоспособность, открывает значительный экспортный потенциал.
Участники

конференции

отметили

еще

одну

проблему,

которая

препятствует развитию отрасли. А именно, устаревшие регламенты или их
отсутствие в части хранения оружия, наркотических средств, документов и других
материалов, веществ и средств, имеющих ограниченный оборот. И как следствие,
не понятные,
средствам

а часто

безопасности.

не верные
Участники

требования к инженерно-техническим
конференции

выразили

готовность

к

возобновлению работы по разработке документов, регламентирующих хранение
оружия и документов.
В ходе конференции были отмечены положительные моменты, связанные с
вступлением в силу нового Федерального закона N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", который приходит на смену 94-ФЗ.
Участники конференции заявили о готовности к развитию более тесного и
открытого диалога между государством и бизнесом, площадками для такого
диалога могли бы выступать Торгово-промышленная Палата

РФ и комитеты

Государственной думы. Важным моментом конференции стало присоединение
СРО РАПС и ведущих предприятий отрасли к
российского бизнеса.

Антикоррупционной хартии

